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Научно+практическая конференция
«Молодежная политика и молодежное движение
в России: 15 лет перемен»
30 мая 2005 г. на базе Московского гумани
тарного университета (МосГУ), где в 1986 г.
в СССР были разработаны теоретические
и правовые основы государственной моло
дежной политики, подготовлен и в 1991 г.
принят Закон СССР «Об общих началах
государственной молодежной политики
в СССР», состоялась научнопрактическая
конференция «Молодежная политика и мо
лодежное движение в России: 15 лет пере
мен», приуроченная к пятнадцатилетию
правопреемника ВЛКСМ — Российского со
юза молодежи (РСМ). Цель конференции —
подведение итогов и анализ результатов мо
лодежной политики с позиций крупнейшей
молодежной организации страны.
На данный момент РСМ самая массовая
неполитическая некоммерческая молодеж
ная организация России. Сегодня в рядах
РСМ более 200 тыс. юношей и девушек в воз
расте от 14 до 30 лет и более 1 млн участни
ков программ. РСМ систематично и целена
правленно работает со всеми категориями
молодежи: учащимися, студентами, работа
ющей молодежью, молодыми военнослужа
щими, предпринимателями, учеными, спорт
сменами. Об этом напомнил участникам
конференции во вступительном слове пер
вый секретарь ЦК РСМ О. А. Рожнов.
Выступая на конференции, Председатель
Совета Федерации ФС РФ С. М. Миронов
отметил, что проблемы молодежной поли
тики выходят по своему содержанию на
уровень проблем национальной безопасно
сти. Требуется совершенствование, а частью
и обновление всей правовой базы государст
венной молодежной политики. Нужен и та
кой закон в этой области, который был бы
написан при непосредственном участии са
мой молодежи. С. М. Миронов также по
обещал передать президенту России обра
щение лидеров молодежного движения
с просьбой обсудить вопрос о государствен

ной молодежной политике на Государствен
ном совете РФ.
Первый заместитель мэра г. Москвы
Л. И. Швецова назвала работу с молодежью
стратегической задачей власти. По ее словам,
молодежь должна объединяться для разго
вора с властью и разговаривать на равных.
С основными докладами на конферен
ции выступили ректор МосГУ профессор
И. М. Ильинский (доклад публикуется в этом
номере журнала) и Председатель Нацио
нального совета молодежных и детских объ
единений России А. В. Соколов.
А. В. Соколов, в частности, отметил, что
в современном постиндустриальном обще
стве без сильной и целостной молодежной
политики невозможно эффективно решать
ни одну из стратегических задач, стоящих
перед страной. Из практических мер он при
знал наиболее актуальными следующие:
1. Принятие современной концепции го
сударственной молодежной политики в Рос
сийской Федерации, разработка и принятие
федерального закона о молодежи.
2. Продолжение реализации молодежной
политики с помощью программноцелевых
методов при существенном повышении ре
сурсного обеспечения нового этапа ФЦП
«Молодежь России 2006–2010 годы», кото
рая должна быть ориентирована на макси
мальное использование инновационного по
тенциала молодого поколения в интересах
развития общества и государства.
3. Создание и организация эффективной
деятельности Правительственной комиссии
по молодежной политике для обеспечения
должного уровня межведомственной коорди
нации и общественногосударственного ха
рактера реализации молодежной политики.
4. Совершенствование законодательной
базы в сторону упрощения регистрации мо
лодежных и детских общественных объеди
нений и создания органами исполнительной
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власти при реализации программ молодеж
ной политики стимулирующих условий для
участия молодежных и детских обществен
ных объединений в решении задач общества
и государства.
5. При разграничении полномочий между
государственными и муниципальными орга
нами власти определение молодежной поли
тики как специфической сферы деятельно
сти государства. Принятие рекомендаций
органам власти субъектов РФ по разработке
региональных программ «Молодежь» и по
вышению их ресурсного обеспечения.
В конференции приняли участие руково
дители федеральных и региональных госу
дарственных органов по работе с молодежью
(с 1990 по 2005 г.), видные ученые, представи
тели органов федеральной власти и молодеж
ных объединений. Участники высказывали
свои мнения по поводу шагов, сделанных
в области молодежной политики в последнее
время, анализировался опыт работы с моло
дежью в нашей стране, возможные пути
дальнейшего развития в этой области. Разго
вор получился ярким и насыщенным.
Большой интерес вызвал доклад Директо
ра Института гуманитарных исследований,
заместителя ректора МосГУ, профессора
В. А. Лукова, который проанализировал дан
ные новейших исследований ценностных
ориентаций студенческой молодежи. Был
поставлен и вопрос о роли молодежи в так
называемых «цветных революциях» на пост
советском пространстве.
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Выступившая на конференции вицегу
бернатор Республики Коми В. И. Скоробога
това, многие годы возглавлявшая РСМ, об
ратила внимание на положение молодежи
в российских регионах, значительное рас
хождение региональных структур государ
ственной власти в подходах к законодатель
ному обеспечению и реализации задач госу
дарственной молодежной политики.
На конференции выступили руководи
тели РСМ разных поколений, среди них
А. Е. Бобров, С. Н. Возжаев, А. В. Горепекин,
С. А. Григоренко, В. В. Лащевский, И. И. Мель
ниченко, Т. В. Новикова.
Конференция приняла обращение к пре
зиденту России, в котором подчеркивается,
что в России сложилась критическая ситуа
ция в молодежной сфере, выражена просьба
взять ситуацию под контроль и поручить
подготовить вопрос о государственной мо
лодежной политике для рассмотрения на
Госсовете. Подчеркнуто, что в современном
обществе не обойтись без сильной и целост
ной молодежной политики, приоритетность
которой должна быть определена Президен
том России. «Мы, руководители федераль
ных и региональных молодежных общест
венных объединений и государственных
органов по работе с молодежью, готовы вы
полнить все необходимое для успешной реа
лизации государственной молодежной по
литики в Российской Федерации», сказано
в заключение принятого обращения.
О. О. НАМЛИНСКАЯ

